


1 Общие сведения об образовательной программе 

 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Тульский 

государственный университет» (далее – университет) основная 

профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа бакалавриата (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 

12.03.01 Приборостроение с направленностью (профилем) «Бортовые приборы 

управления» включает в себя общую характеристику ОПОП ВО, учебный план и 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), 

практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, предусмотренные 

законодательством в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – 

бакалавриат (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки  

12.03.01 Приборостроение, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

19.09.2017 г. № 945.  

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной  форме. 

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом 

(индивидуальным учебным планом). 

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Бакалавр». 

1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 
 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней и 

качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов в области приборостроения на основе применении современных 

методов и средств проектирования, расчета, математического, физического и 

компьютерного моделирования приборов и их элементов, сочетания 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов в 

области разработки приборов различного назначения, их исследования, 

проектирования, настройки и обслуживания: 

- владеющих навыками высокоэффективного использования полученных 

знаний и умений для разработки, проектирования, настройки и применения 

приборов и их элементов; 

- готовых к применению современных методов исследования и 

проектирования приборов, использованию современного оборудования для 

производства приборов, внедрению современных приборов на производстве; 



- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда по 

проектированию, производству и эксплуатации приборов в условиях 

модернизации производства, стремительного развития элементной базы и 

потребностей в новых высокоточных приборах; 

- способных решать профессиональные задачи для достижения 

финансовой устойчивости и стратегической эффективности деятельности 

предприятий по разработке, производству и внедрению приборов различного 

назначения ее жизненного цикла. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП 

ВО, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

- 29 производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (в сфере проектирования, конструирования, технологической 

подготовки и сопровождения производства электронного оборудования и 

оптико-электронных приборов и комплексов); 

- 40 сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(в сфере производства, технического контроля, постпродажного обслуживания 

и сервиса технических систем и приборов); 

- сфера научного и аналитического приборостроения. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи 

профессиональной деятельности следующего типа: 

- проектно-конструкторский. 

3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру 

Минтруда) 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

29 Производство 

электро-

оборудования, 

электронного и 

оптического обо-

рудования 

Проектно-

конструкторский 

Определение 

условий и режимов 

эксплуатации, 

конструктивных 

особенностей 

контрольно-

измерительных 

приборов, систем, и 

Контрольно-

измерительные 

приборы, системы 

и комплексы  



комплексов, их 

электронных 

устройств и 

составных частей. 
Проектирование и 

конструирование 

контрольно-

измерительных 

приборов, систем и 

комплексов их 

электронных, 

механических 

блоков, узлов и 

деталей. 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в   

промышленности 

Проектно-

конструкторский 
Проектирование и 

конструирование 

контрольно-

измерительных 

приборов, систем и 

комплексов их 

электронных, 

механических 

блоков, узлов и 

деталей. 

Разработка 

технической 

документации на 

изготовление, 

сборку, контрольно-

измерительных 

приборов систем и 

комплексов, 

электронных, 

механических 

блоков, узлов и 

деталей.  

Контрольно-

измерительные 

приборы, системы 

и комплексы  

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации. 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

мышление критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.2. Умеет критически анализировать 

и синтезировать информацию для 

решения поставленных задач. 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для 

решения поставленных задач. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и 

ограничений для решения проектных 

задач; необходимые для осуществления 

проектной деятельности правовые нормы 

и принципы принятия управленческих 

решений. 

УК-2.2. Умеет определять оптимальные 

варианты решений для достижения 

поставленной цели, учитывая имеющиеся 

ресурсы, ограничения и действующие 

правовые нормы, в том числе требования 

антикоррупционного законодательства. 

УК-2.3. Владеет методиками разработки 

цели и задач проекта; методами оценки 

потребности в ресурсах; навыками 

работы с нормативно-правовой 

документацией. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде. 

УК-3.1. Знает основные психологические 

характеристики и приемы социального 

взаимодействия; основные понятия и 

методы конфликтологии; характеристики 

и факторы формирования команд. 

УК-3.2. Умеет использовать различные 

стили социального взаимодействия и 

эффективные стратегии в командной 

работе. 

УК-3.3. Владеет навыками социального 

взаимодействия и организации 

командной работы. 

Коммуникация 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.1. Знает основы, правила и 

закономерности устной и письменной 

деловой коммуникации; функциональные 

стили русского и иностранного языков. 

УК-4.2. Умеет создавать высказывания 

различной жанровой специфики в 

соответствии с коммуникативным 

намерением в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках. 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-4.3. Владеет навыками 

межличностного делового общения на 

русском и иностранном языках 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

УК-5.1. Знает основные категории 

философии; закономерности 

исторического и социально-

политического развития общества. 

УК-5.2. Умеет анализировать и 

воспринимать разнообразие культур в 

философском, историческом и 

социально-политическом контекстах. 

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия с 

учетом разнообразия культур. 

Самоорганизаци

я и саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбереже

ние) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни. 

УК-6.1. Знает основные принципы 

эффективного управления собственным 

временем; основные приемы 

самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении всей 

жизни. 

УК-6.2. Умеет эффективно планировать и 

контролировать собственное время; 

проявлять способность к саморазвитию и 

самообучению. 

УК-6.3. Владеет методами управления 

собственным временем; технологиями 

приобретения умений и навыков; 

методиками саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни. 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

УК-7.1. Знает виды физических 

упражнений; роль и значение физической 

культуры в жизни человека и общества; 

научно-практические основы физической 

культуры, здорового образа, стиля жизни 

и профилактики вредных привычек. 

УК-7.2. Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья и психофизической 

подготовки; использовать средства и 

методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни. 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-7.3. Владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования. 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.1. Знает классификацию и 

источники чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; причины, признаки и 

последствия опасностей, способы 

защиты от чрезвычайных ситуаций; 

принципы организации безопасности 

труда на предприятии, технические 

средства защиты людей в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.2. Умеет поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; выявлять 

признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности и принимать 

меры по ее предупреждению; оказывать 

первую помощь в чрезвычайных 

ситуациях. 

УК-8.3. Владеет методами 

прогнозирования возникновения опасных 

или чрезвычайных ситуаций; навыками 

по применению основных методов 

защиты и оказанию первой помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
 Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Инженерный 

анализ и 

проектирование 

ОПК-1. Способен  

применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования в 

ОПК-1.1 Знает методы применения 

математики в инженерной практике при 

моделировании 

ОПК-1.2 Умеет применять знания 

естественных наук в инженерной 

практике 



 Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

инженерной деятельности,      

связанной с 

проектированием и 

конструированием, 

технологиями 

производства  приборов и 

комплексов широкого 

назначения 

ОПК-1.3 Владеет методами 

математического анализа и 

моделирования в инженерной 

деятельности, связанной с 

проектированием и конструированием, 

технологиями производства  приборов 

и комплексов широкого назначения 

ОПК-2. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

экономических, 

экологических, 

социальных, 

интеллектуально правовых 

и других ограничений на 

всех этапах жизненного 

цикла технических 

объектов и процессов 

ОПК-2.1 Знает особенности  

профессиональной деятельности с 

учетом экономических, ограничений на 

всех этапах жизненного цикла 

технических объектов и процессов 

ОПК-2.2 Умеет осуществлять 

профессиональную деятельность с 

учетом экологических, ограничений на 

всех этапах жизненного цикла 

технических объектов и процессов 

ОПК-2.3 Владеет методами 

осуществления профессиональной 

деятельности с учетом социальных и 

других ограничений на всех этапах 

жизненного цикла технических 

объектов и процессов 

Научные 

исследования 

ОПК-3. Способен 

проводить 

экспериментальные 

исследования и измерения, 

обрабатывать и 

представлять полученные 

данные с учетом 

специфики методов и 

средств технических 

измерений в 

приборостроении 

ОПК-3.1 Знает, современные методики 

и оборудование для проведения 

экспериментальных исследований и 

измерений. 

ОПК-3.2 Умеет обрабатывать и 

представлять полученные 

экспериментальные данные для 

получения обоснованных выводов 

ОПК-3.3 Владеет методами 

экспериментальных исследований и 

измерений, обработки и представления 

полученных данных с учетом 

специфики методов и средств 

технических измерений в 

приборостроении 

Использование 

информационны

х технологий 

ОПК-4. Способен 

использовать современные 

информационные 

технологии и программное 

обеспечение при решении 

задач профессиональной 

деятельности, соблюдая 

требования 

информационной 

безопасности 

ОПК-4.1 Знает современные 

информационные технологии и 

программное обеспечение при решении 

задач профессиональной деятельности.  

ОПК-4.2 Умеет использовать  

современные информационные 

технологии и программное обеспечение 

при решении задач профессиональной 

деятельности, соблюдая требования 

информационной безопасности 



 Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-4.3 Владеет требованиями 

информационной безопасности при 

использовании современных 

информационных технологий и 

программного обеспечения 

Разработка 

технической 

документации 

ОПК-5. Способен 

участвовать в разработке 

текстовой, проектной и 

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

ОПК-5.1 Знает методы разработки 

текстовой документации в соответствии 

с нормативными требованиями 

ОПК-5.2 Умеет разрабатывать 

проектную и конструкторскую 

документацию в соответствии с 

нормативными требованиями 

ОПК-5.3 Владеет нормативными 

требованиями, навыками разработки 

текстовой, проектной и 

конструкторской документации 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 

ПК-1 Способен к анализу 

технического задания при 

проектировании приборов на основе 

изучения технической литературы и 

патентных источников. 

ПК-1.1 Знает методику составления 

технического задания при проектировании 

приборов на основе изучения технической 

литературы и патентных источников 

ПК-1.2 Умеет анализировать информацию на 

технической литературы и патентных 

источников 

ПК-1.3 Владеет методами анализа 

технического задания при проектировании 

приборов на основе изучения технической 

литературы и патентных источников 

ПК-2 Способен рассчитывать и 

проектировать элементы и устрой- 

ства, основанные на различных 

физических принципах действия 

ПК-2.1 Знает методики расчета элементов и 

устройств приборов, основанные на различных 

физических принципах действия 

ПК-2.2  Умеет проектировать элементы и 

устройства приборов, основанные на 

различных физических принципах действия 

ПК-2.3 Владеет методами расчета и 

проектирования элементов и устройств 

приборов, основанных на различных 

физических принципах действия 



Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-3 Способен проектировать и 

конструировать оптические, оптико-

электронные, механические блоки, 

узлы и детали, определять 

номенклатуру и типы 

комплектующий изделий 

(Профессиональный стандарт 

«Специалист в области 

проектирования и сопровождения 

производства оптотехники, 

оптических и оптико-электронных 

приборов и комплексов» (29.004),  

утвержденный приказом Минтруда 

России от 24 декабря 2015 г. № 1141н, 

A/03.6) 

ПК-3.1 Знает основные типовые детали и узлы 

оптических, оптико-электронных, 

механических блоков 

ПК-3.2 Умеет конструировать типовые детали 

и узлы оптических, оптико-электронных, 

механических блоков с использованием 

стандартных средств компьютерного 

проектирования 

ПК-3.3 Владеет методиками проектирования 

типовых деталей и узлов оптических, оптико-

электронных, механических блоков с 

использованием стандартных средств 

компьютерного проектирования 

ПК-4 Способен составлять отдельные 

виды технической документации, 

включая технические условия, 

описания, инструкции и другие 

документы 

ПК-4.1 Знает виды технической документации, 

включая технические условия, описания, 

инструкции и другие документы 

ПК-4.2 Умеет составлять отдельные виды тех- 

нической документации, включая технические 

условия, описания, инструкции и другие 

документы 

ПК-4.3 Владеет методиками составления 

технической документации, включая 

технические условия, описания, инструкции и 

другие документы 

ПК-5 Способен анализировать 

поставленные исследовательские 

задачи в области приборостроения на 

основе подбора и изучения 

литературных, патентных и других 

источников информации 

ПК-5.1 Знает основные исследовательские 

задачи в области приборостроения  

ПК-5.2 Умеет анализировать поставленные 

исследовательские задачи в области 

приборостроения на основе подбора и изучения 

литературных, патентных и других источников 

информации 

ПК-5.3 Владеет методами анализа 

поставленных исследовательских задач в 

области приборостроения на основе подбора и 

изучения литературных, патентных и других 

источников информации 

ПК-6 Способен проводить измерения 

и исследования по заданной методике 

с выбором средств измерений и 

обработкой результатов 

ПК-6.1 Знает основные методы измерений и 

исследований, методы обработки результатов 

ПК-6.2 Умеет проводить измерения и 

исследования по заданной методике с выбором 

средств измерений и обработкой результатов 

ПК-6.3 Владеет методами измерения и 

исследования по заданной методике с выбором 

средств измерений и обработкой результатов 

ПК-7 Способен выполнять 

математическое моделирование 

процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов 

ПК-7.1 Знает методы математического 

моделирования процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований 



Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

автоматизированного проектирования 

и исследований. 

ПК-7.2 Умеет провести математическое 

моделирование процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного  

проектирования и исследований 

ПК-7.3 Владеет методами математического 

моделирования процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований 

ПК-8 Способен разрабатывать 

программы и их блоки, проводить их 

отладку и настройку для решения 

отдельных задач приборостроения 

ПК-8.1 Знает методы разработки программ и их 

блоков 

ПК-8.2 Умеет разрабатывать программы и их 

блоки для решения отдельных задач 

приборостроения 

ПК-8.3 Владеет методами отладки и настройки 

программ для решения отдельных задач 

приборостроения 

ПК-9 Способен составлять описания 

проводимых исследований и 

разрабатываемых проектов, 

структурировать данные для 

составления отчетов, обзоров и дру- 

гой технической документации 

ПК-9.1 Знает способы составления описания 

проводимых исследований и разрабатываемых 

проектов 

ПК-9.2 Умеет составлять описание проводимых 

исследований и разрабатываемых проектов 

ПК-9.3 Владеет методами структурирования 

данных для составления отчетов, обзоров и 

другой технической документации 

ПК-10 Способен использовать 

системы стандартизации и сер- 

тификации с учетом значения 

метрологии в развитии техники и 

технологий 

ПК-10.1 Знает методы системы стандартизации 

и сертификации 

ПК-10.2 Умеет использовать системы 

стандартизации и сертификации с учетом 

значения метрологии в развитии техники и 

технологий 

ПК-10.3 Владеет методами системы 

стандартизации и сертификации с учетом 

значения метрологии в развитии техники и 

технологий 

ПК-11 Способен участвовать в 

разработке функциональных, 

структурных и принципиальных схем 

приборов и систем 

ПК-11.1 Знает основы построения 

функциональных, структурных и 

принципиальных схем приборов и систем 

ПК-11.2 Умеет разрабатывать 

функциональные, структурные и 

принципиальные схемы приборов и систем 

ПК-11.3 Владеет методами разработки 

функциональных, структурных и 

принципиальных схем приборов и систем 

ПК-12 Способен внедрять новые   

методы и средств технического 

контроля 

(Профессиональный стандарт 

ПК-12.1. Знает новые методы и средства 

технического контроля 

ПК-12.2 Умеет использовать новые методы и 

средства технического контроля 



Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

"Специалист по техническому 

контролю качества продукции" 

(40.010), утвержденный приказом 

Минтруда России от 21 марта 2017 

года № 292н, A/03.5) 

ПК-12.3 Владеет методиками внедрения новых 

методов и срелств технического контроля 

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

(компетенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами 

ОПОП ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами 

достижения компетенций устанавливаются нижеприведенной картой 

формирования компетенций. 

 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды 

компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философия 

УК-1, УК-5 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3; 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

История России УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Всеобщая история УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Иностранный язык УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Безопасность жизнедеятельности УК-8 УК-8.1. УК-8.2, УК-8.3 

Физическая культура и спорт УК-7 УК-7.1. УК-7.2, УК-7.3 

Физическая культура и спорт 

(элективные модули) УК-7 УК-7.1. УК-7.2, УК-7.3 

Экономика УК-2 УК-1.2, УК-2.2, УК-2.3 

Психология лидерства и командной 

работы УК-3, УК-6 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3; 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Деловая коммуникация УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Социальные и политические 

институты и процессы в 

современном обществе УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Управление проектной 

деятельностью и бизнес 

планирование УК-1, УК-2 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3; 

УК-1.2, УК-2.2, УК-2.3 

Технологии самоорганизации и 

саморазвития личности УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Правоведение и противодействие 

коррупции УК-2 УК-2.2, УК-2.2, УК-2.3 

Математика ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Физика ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Химия ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Механика ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 



Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды 

компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Введение в направление 

подготовки «Приборостроение» 
ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Начертательная геометрия и 

инженерная графика 
ОПК-1, ОПК-5 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Информатика ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 
ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Теоретические основы 

электротехники 
ОПК-1, ОПК-3 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Компьютерная графика ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Спецглавы математики в 

приборостроении 
ОПК-1, ОПК-3 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Основы автоматического 

управления в приборостроении 
ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Основы функционирования 

спутниковых навигационных 

систем 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Основы проектирования приборов 

и систем 
ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-2 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Введение в физику ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Основы управления нелинейными 

техническими обьектами 
ОПК-3 ОПК 3.1, ОПК 3.2, ОПК 3.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Системы автоматизированного 

проектирования и конструирования 

измерительных приборов 

ПК-7, ПК-8 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Основы автоматизированного 

проектирования 

ПК-7, ПК-8 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Электронные устройства приборов 

и измерительных систем 

ПК-2, ПК-3 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Оптико-электронные приборы и 

системы 

ПК-2, ПК-3 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Инерциально-спутниковые 

навигационные системы 

высокоточного оружия ближней 

тактической зоны 

ПК-5, ПК-11 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Теория измерений ПК-6, ПК-12 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Измерительные преобразователи, 

приборы и системы 

ПК-3, ПК-6 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Приборы и системы управления 

подвижными объектами 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Микропроцессорные устройства 

аппаратуры управления 

подвижными объектами 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 



Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды 

компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Физические основы 

микроэлектроники 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Физические основы получения 

информации 

ПК-1, ПК-2 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Методы обработки сигналов 

бортовых приборов управления 

ПК-7, ПК-8 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Основы аналоговой и цифровой 

техники 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Динамика электромеханических 

систем 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Расчет и проектирование элементов 

бортовых систем 

ПК-1, ПК-2, ПК-10 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Схемотехника измерительных 

устройств 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Конструирование измерительных 

приборов 

ПК-4, ПК-9 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Исполнительные устройства 

приборов и систем 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.1 

Технология приборостроения ПК-4, ПК-5, ПК-10 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Точность измерительных приборов ПК-6, ПК-12 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Автоматическое управление 

подвижными объектами 

ПК-7, ПК-11 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика  

(Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)  

ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Учебная практика  

(научно-исследовательская работа,  

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Производственная практика 

(проектно-конструкторская)  

(5 семестр)  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Производственная практика  

(практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)  

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Производственная практика 

(проектно-конструкторская)  

ПК-10, ПК-11,  

ПК-12 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 



Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды 

компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

(6 семестр) ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Производственная практика 

(научно-исследовательская работа)  

ПК-1, ПК-4 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

 

Производственная практика 

(преддипломная практика)  

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3,  

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3,  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 

 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3,  

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3,  

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3,  

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3,  

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3,  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3,  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3,  

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3,  

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 



Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды 

компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Введение в проектную 

деятельность УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Валеология УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям 

соответствующего ФГОС ВО. 
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1. IIyrrKT 4.1 раздела <4 ПrIанирусмыс результаТы освоения оГIоП Во)
OXOI loll изложи,гь в следуlощей редакции:

K4.1 УниверСаJIьные компе,генциИ l]I;lП}СКНИКД, подлежащие формиро-
l]аIIиIо l] резуль,гате освоения огIоП ВО, и иItдикаторы их достижения:

I I lrrпr ен о ва н rl е

категории
(группы)

YнtlверсаJIыIых
KolrIteTcllцltIi

Сис гепlItt,lе и
критиlIеское

Nlыш-цение

Коrtан,lная ра-
боl.а и _rlилерствО

УК-1. Способеlt осущест-
влять поиск, критическlrй
анаJIиз и синтез инфорпtа-

ции, прI]менять сис,IеN{-

ный подход для реlUения
пос],авленных задач.

Код и ltаипrеноваIIие иIIдикатора
дос l и,женIIя унllверсальной

коN!петеllпIли

УК- l . l . Знает принципы поиска, оr,бора и

обобщения информации
YK- l .2. Умеет критически анаlrизировать
и синтезировать информачию для реше-
ния поставленных задач.

УК-1.3. Владеет методами критического
анaшиза и системного Ilодхода для petlle-

IIliя поставленl{ых задач.

У1{-2. 1 . Знает виды ресурсов и ограIltlче-
tlий.fля рсulениЯ rtРОL'КГНЫх заJач: необ-

хtl.lи\Iые для осущесl в_,lения проекгной

леятелыIости правовые IIор]\{ы и принци-
и!Iятия вле[lческих шениипыпУК-2. Способелl опреде-

лять круг задач в pzlМKax

п оставлелlнол"l цeJl!I и вы-

бирать оптиrtалыlые спо-
собы их реше}lия, исходя
из действующих правовых
нор]\{, имеющихся ресур-
сов и огранl,т,tеttитi.

УК-3. Способен осущест-
RЛяТЬ соЦиацЬНое ВЗаиI\Iо-

действие и реаrlизовывать
свою роль в команде.

УК-2.2, Улtеет определять олтимаJIыlые
варианты решенllй jljlя дости)liения Ilo-

ставленIIой цели, у1{ll1,ывая и]\{еющиесr1

ресурсы, ограничения и действl,ющие
правовые нормы, в то]\{ числе требоваIIия

антикоррупци онного законодательстRil
УК-2,3. Владее,г \{етодttками разрабо rttи

rtе.хи и задач проекта; методами оценки
lto гребнос t и в ресурсах: навыкапtи рабо-
ты с нормативно-правовой докуN,lентаIlи-
еи._.,,.-r
у N-). ;

УК-4. Способен осущест-
вJIять леловуIо комN{уни-

кацию в устной и пись-

l. Знает oclIoBI{b]e психо-логически
харакl,ерtlс,гики и приемы социLrIьного
взаимодействия; осIlовные понятия и N,lе-

r,оды коlrфликто-rlогии; характерис гики и

]l] itкторы ор\{иро BilH ия коN,Iанд.

УК-3.2. Умеет использовагь различныс
стlлли социfuIьного взаимодейсr,вия и эф-

(lеttтивrtые стратегии в командной рабо-

взаиплолействия и орI,аIlизации 1(оNlаltд-

ной работы.
УК-4. l . Знает осIловы. гIрави,rа и законо-

}1ерности ycTItoli и tIт,tсьмеrtной де,'tовой

iiо1,IN{yникации i tРуlt кциона-ltьные стили

Код и HarrMeHoBarlиe

универсальноli
ко}tпетеlIцlIlI

Iiоллплl,tли кация

\Iеннои о I!,lax tla гос _!} CCKOI,O И ИНОС tII I ного языкоl]

2

Разработка и

реat.,lизация про-
скlоts

L-_-



J

llлипrенование
liатсгорliп
(группы)

YIlиверсаJIь}tых
rtолtrlетсtlций

Код и наrr:uеrrование

универсальной
коN{lIетеtIциIl

дарственном языке Рос-
сийской dlедерации и

иностранлtом(ых) язьг
ке(ах).

УК-5. Способеll воспри-
нимать межкультурное
разнообразие общества в

социальпо-историческоNI,
этическоN{ и философскопr
контекс,гах.

УК-6. Способен управлять
своим BpeMeHeN,I, выстраи-
вать и реализоtsывать гра-

екторию са}lоразвития на

основе принцtIпов образо-
вания в течепие всей жиз-
ни.

УК-7. Способеtl поддер-
живать дол)tttIый уровень
физической подготовлен-
ности для обеспеT ения

полноценной соr(lrальной

Код rl HaHlrelroBaHlle пндlлкатор1l
достиженпя уlIпверсалыlой

компетенцItи

YIt-4.2. Умеет создавать высказыванItя

раз,:tичItой жанровой специфики в coor -

ветс,l,вии с коN{муникативным ItаNrерени-

etrt в устной и письменной формах на

CCKONl И ИНОС анIIом,lзыках
УК-4.3. Владеет навыками межличност-
llого j,(елового общеI{ия на pyccкoNr и

н Ho\,l я,}L]кахI]ll

УК-5,1. Знает основные категории dlило-
соt|lии: закономерности истори!Iеского и

соllиально-политического развития об-

щества.

Ме;ккультурное
взаимодеitствие

(-iамоорганиза-

ция и са\,10раз-

виl,ие (в том
чис,-lс з.llоровь-
есберелtеIIие)

УК-5.2. Упtеет анацизировать и воспри-
нимать разнообразие культур в философ-
ском. историческо]\l и социально-
по,,IитиI{еском контекстах.
УК-5.3. В,цадеет навыками эффсктивtlого
N{сжку.rlьтурного взаимодействия с уче-
то]\{ разнообразия культур.
УК-6.1 . Знает основные принuипы эф-

фективного управ-цения собственным
вре]\{енем; основные приемы самокон-
грO-tя. саNlоразви t ия и сапtообразоR{l н и я

Ila протяжении всеи жIlзни
УК-6.2. Умеет э(lфективно планирова,I,ь и

контролировать собственное время; про-
являть способность к саN,Iоразвитию и

са\{оооччению
УК-6.З. Владеет методаN{и управления
собствеtrныпл временем ; технологиями
ttриобретения умений и }Iавыков; Nleтo-

дI]ками саморазвития и самообразоtsания

в течение всей жизни.

и ll о ессиона"rIьнои дея-

УК-7. l. Знаег ви-fы tРизических упрап(-
ttеttий: роль и значение физической Kr tb-

туры в жизни человека и общества; начч-

но-практиqескиеосновыфизической,
культуры. здорового образа, стиля лtизни

и-профилактики вредных привьгtек_. __]



4

I l а lrпr ен ов а Hrre

lia,l егорllIr
(груrI rrы)

\ Il l.i в ер caJl ыI ы х
Iio \I lIeT сII lll l lr

Код rr rlаименование
уrrиверсальной
коNIпетенцllll

Код и наипrеllоваIIше индиtiаторд
достижеIIия уlrпверсальной

коNlпетсltцllи

ки ,rрезвычайllьтх ситуаttий природного и
,гехногенного происхождения; причиI,Iы.

признаки и последствия опасностей. спсl-

собы tаtttиты .rto, tей Il лрIlролной cpe:t,l

от,iрезвычайных ситуаций; принципы
организации безопаснос ги труда на

предприятиlл, техниllеские средства за-

щи lы .lюдеЙ в )словиях 'Iреlвы,rайныr
ситуаций и военньх конф;lиктов.

YK-ti.2. Улrеет поддержиtsать безопасllые
чс-,lовия жизнедеятельнос,l,и для сохране-

llrtя природной среды; выявляl,ь призIIа-

liи, причины и условия возltикIlовеttи,I
.tрезвычайных ситуачий; оказывать пер-

B},Io поN,Iощь при вознllкновении чрсзвы_

чайrtых сит аций и военIrых Kott JIllK,l

УК-8.З. Владеет методаN,rи прогнозирова-

lIия возникновения,Iрезвычайных си-

11,хllийi навыками по приl\,1енению ос-

llовных I|етодов защиl ы и оказаник) пер-

вой по\lощи в )словия\ ,lреlвы,lайных

ct] аций и воеlIных кон лик,гов

УК-9. 1 . Знает основы макро- и микро-
э кон о ]\{ики

УК-9.2. Умеет иоllользовать методы эко-

rlо\lического анализа и планированtlя ts

азлtlт]н ых ооластях жизнеJIеятельнос,l и

УК-9.3. Владеет N{етода\{и принятия эко-

ljезопасность
)Iiи,]недеятеjIь-
l]ocTli

() ts.

экоrIоrлическая
KyJbтypa, в ToN{

числе (lинансо-
вая гра]\{отность

УК-8. Способен создавать
и поддерживать в повсе-
дневной)tизниивllро-
фессиональной деятелыtо-
сти безопасные условия
жизнедеятелыtостlI для
сохранения природltой
среды, обеспсчения ус-
тойчивого развития обще-
ства, в том числе при уг-
розе и возникновении
чрезвычайных ситчаций и

военных конфлиttтов

УК-9. Способеri прини-
п,Iать обоснованные эltо-

номические реше1,Iия в

различных областях жиз-
недеятельности

теJlьнос,ги

ешении.

1 YK-Z.Z. YMeet примснягь на праflике

разltообразн ые средства (,r изи ческо й

li}.tьl)ры и спорга _f.-lя сохранения и )к-
реплен ия здоровья и психофизической
подl оговкиl использоваtь средсгва и ме-

l rоrы физическоlо воспи,lания д",l я про-

r}lессион ал ьно-л и ч ностllого развити я. rРи -

t in,,aa*oro са]\,осовершенс гвования. rPop-

NlироtsаlIия зlорового образа и сгиля

l:ц!lЦ
} к7з. Влад"ет cpe.T c,. uar,,,,', 

" 
,петолап,"-

| у opann"n ", и нди видуал ьtlого злоровья,

l

]

УК-8.1. Знает классификачию и

ltоN!l]ческих



Код п Ilаrrпlснованпе
уrrлrверсальllой

I{ol\l II eTcll цll II

5

I

fI а lr пl crl о ва rr lt е

категорllи
(групrtы)

yH1.1Bepca.ilbHыx
компстенцлlй

Граrкдаttская по-
з 1.1цI l я

I,1I rrrtеItерный

анaL[и:] и ]lpoeк-
тировirнис

Iiojl rr HalrMertorзa Hlre об-

rцеtrр о ф ecctr о lt а;lы l о l"t

ко ]\{ I leTeH цll lt

Код и HarrrrerloBaIIIre пIlдикатора
достижеrlия уtrпверсальной

компетеllцtlIl

УК-10.1. Знает нормы законода гельства.

регламентируIощие oTBeTcTBeHIlocTb зtt

ан,гиltоррупционные правонарушения;
основные принципы противодействия
I(оррупции.
УК-1 0.2. Уплеет осуществлять деяте,ль-

}lос,гь в повседItевной ;rtизни и в профес-

сиона.T ьной ct|lepe на основе нетерпимого

о1,I{ошения к коррупционному поведе-

ниlо; формировать нетерпимое отпоtпе-

сионапьной деятелыlости

-llltc|iкoщ_,
Y K- l0. j, Владеег навыка|\1и примеl leн и я

It('Рv аН ГИКОРРупциоllIlоrо законо.tаlе lь-

a,rnu u поuaaдпaвной жизни и в профес-

2. lIyIIrtT 4.2 раздс:rа <4 lI;rапирУсмыс рсЗУ]IЬ'Гаl.ы Осl]()еIlИя otlolI t]O)

охогIоП изJIожи,Iь l] следуIоlцеЙ ре/(акllии:
<4.2 Обшепрофессионыtьлtые комllс,Lс[lции ]]ыпускника, подлежаIлие

форп,rироваrIию в резуль,r,аl,е осl}оеIIия огIоП ВО, и илr/-{икаl,оры их дос,tиже-

ltиrl:

ОПК-1. Способен Itриме-

нять естественнонаучные и

общеинlкенерные знанtlя.
]\,1етоды N,I ате I!,1aTli чес к о го
ана-тIиза и t{оделирования в

иItлtелtерной дея гельнос,l I{,

связанной с проектирова-
нием и констрчированIiеNt,
ТеХНОЛОГИЯI\.IИ ПРОИЗВОДСТ-

ва приборов и коN{плексов

широкого назначсния

ОПК-2. Способен осуще-
ствлять профессионапьнуtо
дея,гельность с ylIeToп{ эко-
номических, эt(ологиlIс-

Iiод rt tl:rtlпrcHoIJatIlle IIндllка toplt ,loc
l lliкel l tl1l об l uеп рофсссttо Ha.l bl ltrii

Kolllпcl,€lIllIlll
ОПК-1.1 Знает методы примеItения \1а_

l,ематики в инженерной практике при

\tоделировании
ОПК-1.2 Умеет прилленять знпния ес,ге-

cTBeI]H ых наук в ин
оПК- l .З Вла;lеет \{е,годами мате\lа,],и-

ческого анализа и моделирования в иll-

ittснерной деяlельности. связанной с

проектированием и конструированиеN{,

Iсхнологияvи произsо_]ства приборов

и ItоN,tплексов lllиро кого назнаllения

OlIK -2.1 Зlrает особеllности про фес-
сlrоналыtой деятельнос,tи с yt{eToм эко-

Ilо]\,lически х, ограни,tений на Bcex:)la-
пах жизIlенного цикла технических

]

t

ских! соцllалыItJ\, интсjl- об ьектов и процессов

УK-l0. Способен форми- 
l

ро ват ь не]ерпи]\lое o,1llo- 
l

шение к корр\ пционному 
]ПОВеДеllИЮ. 
t

l

IIрак,гl] Iic



Код rr наиплеIrоваrrrtе об-

щепро ф eccrlo н а"ч ыlоГл

компс,геtIциll
лектуаJIьно правовых и

других ограничений на
всех этапах }кизненного
цикла техниIlесrtих объек-
тов и процессов

ОПК-З. Способен прово-

дить эксперимелtтаrlьные
исследования и измерения,
обрабатывать и представ-
лять полученIIые данные с

учетом спечифики методов
и средств техI,Iических из-

мерений в приборострое-
tlии

6

Научные trссле-

дования

использоваrrие
ttнфорплацион-
tlых техrIсl,,lогий

Разработка тех-
ническоr:i доку-
}Iептаци ti

оПК-4. Способен пони-
мать принципы работы со-
временных илtформачион-

ных технологий и исполь-
зовать их для решения за-

дач профессионапьпой
деятельности

Код rt HaIrMcHoBaHIIe l|пдlIкатора дос-
тtl)кеIlllя обшеrlрофессшональнол-t

ко}tпс.I,енцlIп
ОПК-2.2 Умеет осуtцествлять про фес-
сllоItаJIьную деятельность с учетоN{ эко-

логtlческих, ограничений IIа всех этапах

)liизIIенного цикла тсхнических об,ьек-

Tot] ti процессов
ОПК-2.3 Владеет Nlетолами осущес tB,

ления профессионzttьной деятельности
с ytleтoM социа[ьных и других ограIIи-

чений на всех э,гапах }кизненного цикла

и оборудование для проведения экспс-

ри\,lсн гalлl,ных исс.rс.lований и из\4ере-

нии.
ОПК-З.2 Умеет обрабатывать и прс,1-

с,l,ав-пять полученные экспериментаjlь-

ные данные дJIя получеltия обоснован-

ных вь]tsодоts

ОПК-З.З Владеет N,tетодами экспери-

N|e ll] ап ьн ых иссле_lоваttий и измеренltй,

обработки и представJIеIlия полу!IеIIных

данных с учетом специфики методоR и

средств технических излtерений в при-

бо ос1, оснии
ОПК-4.i Знает соврепленные ин форпtа-

цlrонлlые
лач rIpod)

техliологи
есс ион аJIьн

:.ttt-и при реlшеIIии
ой деятельности.

оПК-4.2 YMee,t, исt,tо-,lьзовать совре-

Nlснные инфорьtационные техl]олоlии

при решении задач профессиона-lьной

ОПК-4.З Владсет lIавыIiа\{ lJ прl]\Iе
]

I]e-"le 
яl,ельнос,l,и.

н]ля современных иttфорллачионных

техIrологий для реruеIIия задач профес-

ctloHa,l bHoit деятеJIы lости
-]ОПК-5. Способсн yl]acTBo-

вать в разработке тексто-
вой, rIроектной и конст-

рукторсrtой доку\{ентации
в соответствии с Hop]\,la-

тивными требованияпли

ОПК-5,1 Знает плетолы разработки тек

стовой докумсtlтаIIии в соответсгвии с

IIорN{ативными требованияпtи

ОПК-5.2 Умеет разрабатываtь IlpoeI(T-

riую и конструкторскчlо доку]\,1ентацию

в соответствии с Ilормативными треоо_

rtаниями

опк-5.3 Владеет нормативны}lи треоо-

tsаIlияNIи! навыl(ам1,1 разрабо,гки тсксто-

вой. проекгной и конс tрукl орс ко й Lo-

к\,\{ентации

))

l,ехнических объектов и

OlIK- j.1 Знает. современные



1

З. 'Габлицу раздела <5 ltapTa формироваrrия компетеIlций) оХоГIОГI

изJIожить в слеl(уIоц{еи редакIlии:
(

На l l rte t t о B:t н ие элемента оlIОП
ВО в соответствrrп с учебrtып,r

плано]u

Коды rrпдrrка,горов
дос,гtl?кеtltlя копlпе,гепциri,

форпrируепlых элеме11,I,о}l

оttоп во
Ii.цок l. cIIttп.,Ilt tlLl (Nrодy".rII)

Коды tcoпrtreTerl-

цпй, форпrItрчемых
э",lеrrеrrтопl оПо[l

во

обяза ге;rьная час,r,ь оПОIl Во
q)liJIосоd)ия YK-1.1. YK-1.2, УК-l.З;

ук-5.1, ук-5.2. ук_5.з
ук-5.1,

ук_5.2" ук_5.j
yIi_4. j

ук-5.2. yli-5.]

_lИс,l cl ия l'оссии
I]сеобl ttая история ук-5,l,

yK-4.1, ук_4.2,
[,l r r o-9Jptll|ныи язык
БезоtI:tсt tclcTb )Itизнедеятельности
<Dlrзи.lес кая Лl, а и cllo т
d)изическая культура и спорт (элек-

тивные пtодули)
l)коllоrlи ка

l Iсrtхоltогl.tя лидерства и коN{аlIднои

ук-8.1. ук-8.2, ук-8.j
ук-7.1 . ук_7.2, ук-7

ук-7.1. ук_7.2, ук-7.3
yK-1.2, ук-2.2, ук-2.з
ук_9.1" yIt_9.2. ук-9 .J

УК-З. l, УК-З.2, УК-].З;
yK_6.1. ук-6.2, yK_6.j

ук-4.1, ук-4,2, ук_4.3
f{еlоваtя ttомпл никация
СоrLиалыtые и IIолиl]ические инсти-
гутLI и IIроцеосы в coBpeMeHHoNI

ук-5.1,

yK_1.2. ук-2.2, ук-2

ук_5.2, yK-5.j

,-:]

обществс yK_1.1. yK_1.2. ук-1,3
Управ-rеtltIе tтроектItой деятеJIыIо-
с l 1,Io ll бll tHec llланllрованllе
i'ex I Lo:til гл t,r ca}loopl анизации и са-

\щразвll,гIiя личности
I Iравсltзе.]снttе и противодеиствие

ук-6,2. ук_6.3
ук-2.1. ук-2.2, ук-2.з

yK-l0.1, ук-10.2. ук- 10.з

опк_1.1, опк_1.2. опк_l.з
опк-1.1. OIIK-
опк-1.1. опк_1.2. огlк-l.з
OllK-1.1. огIк-1.2л опIi-1

опк-3. 1. опк-3.2, опк-з.з

ук-6,l,

11

м;rгеллатика
(Dll,]и litl
Хrtлlttя
\4cxaHrlKa
I}велеttие в Itаправление подготов-

lIt)O ст oeHlJe )
I Iа,.tерта,гельная геометрия и ин}ке-

Ilсрная гр_а ика
l{Hr \1а I lJ l(il

1.2" опк-1.3

ки кП

о

\4с,грсl"tоt 1.1яt, стаll,цартизаllия и сеР- оIlк_5
ll] llKalll{r1

Теоретлt,lсскис основы электротех- опк- l. опк-з
t1ll K1.1

опк-4

опк_1.2. опк-1 3

опк_5,2" опк-5.j
опк-4 ollК_4.2. опк-.+.:]

опк-5.1. опк-5.2, oI1K-5.]

. otlк_1,2" опк-l.з

опк-l.
опк_5.

опк-1.
oIlK_3.

I!,л,ццо_|"!
(]пеttглавы

!_] р(] eI I и11

Основы aB,IoM атического управле-

Hitrl икil
\Iатематики в приборо- OIIK-l. оlIк_з

огlк_4
опк-1.
опк_3.

, опк_з.2. о
. опк-4,2, о

пщii]
Пli-:l. j

. опк-1.2. ollK- l.j
опк-з.2, опк-з.з

ук-.5

yli-2. ук-9

y1{_l, ук-5
},li-j

ук-з. ук-6
ук-4

ук_8
ук-7

ук-2. ук_10

ук-5

yli- l. ук-2

ук-6

опк-з

опк-1

OlIK 1

опк-1
опк-l

оп1{- l. опк-5

ol IIi-4

1ll],l в II ибо (] oeIl Ll l]
ollK-l опк_1.1. опк_1.2. опк-l.з

рgб_qlь]_

Ук-,1

ук_7

1

_]

,]



опк_3. 1. опк-3.2, опк-j,зопк-j

I l аtrпlеtlоваltие rлеttента OlIOII
l}O в сооr,ветс,гвltrt с yчсбныпr

п.пано\l

Основы функчионирования спут-
itи1(овых навигационных систем

Основы проектирования приборов
lI c1.1cTeNl

I}ведение в и зt{к

Основы чправ-:lения не"пинейныпли

I ехIIически\{и обьектаrли
часть опоп Во,

Коды rtндикаторов
достtlжсII li я ком п етспцrt ir,

форплируемых элемеIIt,оNt
оIIоп во

опк-3. опк-5.
olIK-2

опк_з. t. опк-3.2. опк-j. j
опк_5.l. опк-5,2. опк-5 j

о

опк_2 l, опк-2,2. ollK-],j
oIlK-l опк-1.1. опк-1.2. опк-l.з

eN{ art ac,t,Hrt капtи об азова,Iельных отношении
iIк_7.1, гIк_7.2. пк-7.з
пк-8. l, пк-8.2. пli-8.]

(]истеплы автоN{атизированного
проекl,ироваI{ия и конструирования

I,IK,7. пк-8

ll:_\,1ерд]9 "цьllых п ибо O]J

()сновы авl,о\,1atl,изированного про- пк-7. llк_8
eKTll ованttя
l)лектрсlнtrые устройства приборов

_lц}l9р итеjIь[tых систеN{

Оп,r,п,,о-,r,,,"оrроtлные приборы и

систс]\1ы
I{ttсрциа:tьлtо-спутниковые вавига_

LlионIIые с]]стеN,tы высокоточного
;ttия б_tltiltней гаttти ческой золlы(]

в у прав,r]ения

пк-7.
пк-8.

пк_l
пк-2
пк-7
IIк-8

, пк_7.2, пк_7.3
, пк_8.2, пк_8.з

. гIк_1.2, пк_l,з
пк_2.2, пк-2.j

, пк_7.2, пк-7.з

пк_1.2. пк_4.з
пк-9.2, пк-9,j

пк_з.2, пк_з.3
гIк-2, l, пк_2.2, пк-2.з
гlк-3. 1, пк-3.2, пк-3. j
llК-5. 1, [IK_5,2, пк-5.з

IIK-l1.1. пк_11.2. пк- l 1.3

пк_6.1. пк_6.2, пк-6.3
пк- l2.1. гIк_l2.2. пк-1]

пк_2.
пк_3.

, пк-2.2, пк-2,3

пк-з.l, пк_з.2, пк-з,]
IIк-6,1, пк-6.2, пl(-6

1'еория изlлерсний

1,1зllеритеlыt ые преобразователи.
п!Цооры и системы
Прпборы t,t систеN,lы управле]rия
пo.1L]ll)IiH1,Il\1I,1 объекl,ами
Mtr tсрсlпрсlцессорные устройства
аппаратуры управления подвиж-
ttыпtи объектал,tи
(I)ltзrt,lескl.iе основы !1икроэлектро-
lIик1.1

(l)изlIчесl(ие основы получения иIl-

_фрлrqцлч
N4етоды обработки сигналов борто-

,_)

.J_--.

пк-3.1, пк-з.2, пк-3.j

пк-з.l, пк-3.2, пк-j.з

пк-2. 1, пк-2.2. пк-2.,r

!цI ц!]б9!9
IlK_8.2, пк_8.]

lIк-j. , пк-3.2, пк-j.з

Пк_z.t, пк-2.2, пк-2.з

гlк_ l .1 , гIк_ 1 .2, п]i- l .з

пк-2.1. пк-2.2, пк-2.]
пк_l0.1. пк_10.2, пк,l0

пк-3. 1, гIк_3.2. IlK-].]

Oi"ono, анапоговой и цифровой
,l,ехники

f {и Hart ика элсктроNlеханичесltих
-]

-]

'-:)

]

i

c]l с,I с\1

I)ac,teT и проектирование элеNlеtIтов

бор I оtзых систепл

Схслtотехника измерительных уст-
оl{с IB

IioIrc rруи рование измерителr,ньж

гIк-5. пк-ll

пIt-6. lIK-l2

пк-2. пк_3

пк_2. пк-з

пк-]. llK-6

IlK--r

lIK ]

пlt-1. llк_2

пк_2

llк-7. пк-8

гlк-2

гtI{-3

пк-l, пl(-2, пк-l0

l lк-з

I-IK_4, пк-9
1l иоо Ol]

пк-4.1,
пк-9.1,

8

Iiоды копtпетсн-
цrrr:i, форпttr руепrых
элепlентоrr O[IOfI

во

огlк-3 опк 3.1. огlк з.2. ol]K j.з

-]

-l

-]



llarriuctroBaHиe элемента OПOlI
ВО в соответствlли сучебныпr

плаIIом

Исполн ите:lьные устройства при-
бо в и систем
'Гехно-rогия 

I rриборостроения

То чtlсlсть из\lерительных приборов

Автолtати,rеское управление под-
ви)liныNtи объектами

Коды копr пеr,еlt-

цrtli, форrtltруепrых
элепrеrlтом Оflоп

l]O

пк_7. пк-11

Коды r.rrlдlrKaTopotl

дос1,1I iенIlя компетснцtrii,
формируемых fле}lсlI,гом

опоп во
пк-3,1, пк-з.2, пк-з,1

пк-4.1. пк-4.2. пк-4.j
пк-5,1. пк-5.2, пк-5.j

пк-10.1. пк_10.2. пк-l 0

пк-6. 1, пк_6.2, пIi-6.j
пк_l2.2. пк_l2,3

пк_7,1, пк-7.2, пк-7.3
пк-l1.1. пк_l1.2. пк-l ].3

.)

пк_12.1,

lj:IoK 2. llpaKтltKll

пк-3

ГlК-.+. IIK-S. Пк-10

пк-6. пк-12

обязате:Iыtая час гь опоп Во

Учебная IIраI(тика
(Научно-llсследоваr,ельская работа
(по:tученrtе первичных навыков на-

ч],о-исс"ледовательскои аботы)

Учебная практика

]щуцр:цs9д9д9!е]9д!9дg rФота)

Пролlзводс гвсltная практика (про-

cl( lllo коllс lp\ к tорская ) t5 сеvесгр)

часть опоп Во.

оПК-,1 опк_4. l. опк_4,2. опк-/t.3

опк-l опк_1.1, опк-1.2. опк-l.з

опк_1.1. опк-1.2, опк- l,з
опк-3. l, опк-з.2, опк-j.3
опк_4. 1. опк_4.2. оп1(-4.з
опк_5.1, опк_5.2. оl]к-5.з

\1и eNltirl асr,никапtи об азова,l,ельных отIIошен ии

_ф ссионiгl bHoit деятельности)
l lроизволсrвснная Ilрак,гика
( проекr,нсl-ксlнструкторская) (6 се-

\l

Ilроltзво:tс твенная практика

_0ц.v]цо -иссjlедовательская бота

l Iроизводс,гвеrtная llрактика
( прслltигt:Iопtная практика)

опI(-l. опк_з.
опк_4. опк-5

пк-з. пк-4. пк_5,
пк-10

пк-10, пк-1l,
l]K- l2

ук_1. ук-2, ук-з,
ук_4, ук-5, ук-6,
ук_7. yli-8. пк-1,
гlк_2. пк-], пк_4,
пк_5. [lK-6. пк-7.
пк-8. I1It_9, пк-10,

пк-11. пк-12

пк_з.1. пк_з.2, пк-j.з
пк_4.1, пк_4.2, пк-4.]
llК_5,1, пк-5.2, пк-5.з

lllt_10, l. пк_1 0,2. пк, l

о

0j
пк_10.1, пк_10.2. пк-l 0,з

пк-l 1.1. гlк_l1.2. IlK-1 1.3

пIi-12.1. пк- l2.2. пк- l2,з

IIK-l. пк-4 гIк_1.1. IIK-1.2, пк-l.з
пк-4.1, пк-4.2, пк-4.з

ук-1.1, ук-1.2, ylt-1.]. ук-
2.1 . ук-2.2, ук-2.з, ук-з, l "

уl(-j,2. ук-].j, yK-4.I. \ Ii-
4.2. ylt_4.3" yK_5.1, ук-5,2.
yK-5,J. \,к-(),l. ук-6. j. \ к-
6.3. ук-7.1. ук-7.2, уIt-7.з"
ук-8. l, ук-8.2, yli-8.3,

пк-1.1. пк-1.2, пк-l.j
пк-2.1
пк-з.l
пк-4.1
пк_5.1
пк-6.1
пк-7.1
пк_8.1

пк_2,2, пк_2,-]
пк_3.2. пк-з.з

, пк-4.2. пк-4
. пк_5.2. пк-5
, пк-6.2. пIt-6
, пк-7.2. пк-7
, пк-8.2, пк-8

_)

..}

_)

J

J

Jпк-9,1 " пк_9.2. пк-9 Jпк_10.1. пк_l0.2. пк_10

9

l

произвоjlственнчя практика
(практIrка по получениlо просРес-

сионau]t,ных уьtений и опыта про-



I larrrreHoBaHиe элемснта OIIOII
В() в соотве,гствlrи с учебrrыrr

планоDt

I lojlI,cl говка к процедуре заlциты и

заrцriта вьiпускной квапификаuиоII-
ttой рабо,r,ьi

d)а
В" .,, [еlIис в проеl(гнуIо деяlеJlъ-

l] ;rц eo--ro ги я

Блок 3. Го ла ствеIlII1lя IIтOговая аттестацllя

10

Кодr,t копrпетен-
чиl-r, форrtllруепrых
элепrеllтопr опоfl

во

yK-l. ylt-2. ук-3,
ук-4. ук-5, ук-6,
ук_7, yli-8, ук-9 ,

yK-l0, опк-l,
опк_2, опк_3,
опк-4. опк_5,

пк-l, гIк_2, пк-з,
пк-4. пк-5, пк_6,
пк_7, пк_8. пк-9,

пк-l0.гIк-l1,пк-12

льт!lтивные дисцtlплIlны Nlо jl II

Коды индrrкаторов
достIlжеIlllя компетсtlцIril,
форпtируемых эле}IеIIто}t

оtIоп во
пк_l1.1, пк_l1.2. пк-1 l.з

пк-l 2. 1, пк-l2.2, пк-1 2.з

пк-l2.1. пк-12.2. пк- l 2

yK-1.1. yK-1.2, ук-l,j.
ук_2. 1. ук-2.2. у1(-2. j.
yк_j. l. ук_3.2, ук-3.з.
ук-4.1. ук-4.2, ук-4.3,
ук_5. 1, ук-5.2, ук-5.з.
ук-6. 1, ук-6.2, ук-6.3.
ук-7. 1, ук-7.2, ук-7,],
ук-8.1, ук-8.2, ук-8.з.
ук-9. l, ylt-9.2, ук-9.3.

ук_10.1. ук_10.2. ук-10.3.
опк_1.1, опк-1.2, опк-l.з
опк-2.1, опк-2.2. опк-2.3
опк_з. 1. опк_з.2, опк-3.3
оПК-4. 1, оПК-4.2" оПК-:1,]
опк_5. l. опк-5,2. оllк-5.з

пK_1.1. пк-1.2. пIi_l.j
IIк-2. 1. пк_2.2, пк-2.j
пк_з. 1, гlк-j.2, пк-з.3
IIк-4. l, пк_4.2, пк-4.]
пк-5.1, пк_5.2, пк-5.]
пк-6.1, пк_6.2, пк-6.3
пк_7.1, пк-7.2. пк-7.з
гlк-8. 1, пк_8.2, пк-8.з
пк_9.1, пк-9.2, пк-9.з

пк-1 0.1. пк_10.2, пк-l 0,j
пIt_1 1.1. пк_1 1.2. пк-l 1 3

ук-2.1, ук-2.2, ylt-2 j
yK-7.1, ук-7.2, ук-7

J

))

'a'

4.I}ыIпепереЧисЛенныеиЗNIеIIен1,1'tиitОtIоJIIIсниЯi]оХоПоПвс'ГУIlаtо,Г
lз сиJIу с l сеrrгября 2021 г.

ук_2
ук-7

I I ость



ll

I{олlrек,1,1rв Jrаз рабо,г.t и lcoI} lr зNt с ll cll и й и ilollo.1I llcIl и й
ll обltцуlо харакгсрIlс I ику ()ПОП ВО

lInoxoottoB А.В.. зав. кафедрой. к.,t.н.. ./lо] tен,г
(ФИО, до.пrr<ность, ученая степень, ученое зваllие) (полп ис ь)
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ИзмеrtеItия и дополIIеI{иrl в обrцуtо харакl.еристику ОПОП ВО согласованы с
21ирекцией ИВТС им.В.П.Грязева:

Щиректор ИВТС им.В.П.Грязева .Н.Чуков

Изменеllия и лополнения в общую харак.l,еристику ОПОП ВО согласованы с
УМУ:

I Iачальник УМУ А.В.Моряtов
оjlпись

I Ja,tlt:tыttltt ОСУП УМУ ю.в. Трофимова


